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Газонокосилка электрическая 

Предисловие к руководству 

■ Прочитайте данное руководство по эксплуата
ции перед началом работы с инструментом. 
Это обеспечит его безопасную и бесперебойную 
работу. 

■ Соблюдайте указания по безопасности и 
предупреждения, приведенные в настоящей 
документации, а также на самом инструменте. 

■ Сохраните это руководство по эксплуатации и 
передайте его последующим пользователям. 

Значение знаков 

А Внимание! 

Точное следование этим предупреждениям 
может предотвратить нанесение телесных 
повреждений людям и/или материальный ущерб. 

Я Специальные указания для лучшего понимания 
* - * и использования. 

f r l Значок камеры указывает на иллюстрации. 
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Описание продукта 

В настоящей документации описываются электриче
ские газонокосилки с травосборником. Некоторые мо
дели дополнительно пригодны для мульчирования. 

Идентифицировать свою модель можно по изображе
ниям изделия и описанию различных опций 

Использование по назначению 

Настоящее устройство предназначено для стрижки 
газонов на частных участках и может эксплуатиро
ваться только на сухом газоне 

Любое другое или отклоняющееся от вышеуказанно
го применение считается ненадлежащим. 

Возможное неправильное применение 

■ Настоящая газонокосилка не предназначена для 
использования в общественных скверах, парках; 

спортивных площадках, а также в фермерских и 
лесных хозяйствах 

■ Нельзя демонтировать или шунтировать имею
щиеся предохранительные устройства, напр.; 
путем привязывания предохранительного дуго
вого выключателя к лонжерону 

■ Не эксплуатировать устройство под дождем и/ 
или на влажном газоне 

■ Устройство не предназначено для промышлен
ного применения 

Предохранительные и защитные устройства 

/ \ Внимание! Опасность получения травм! 
Не отключать предохранительные и защитные 
устройства! 

Предохранительный дуговой выключатель/пре
дохранительная ручка 

В зависимости от модели, устройство оснащено 
предохранительным дуговым выключателем или 
предохранительной ручкой. В опасных ситуациях про
сто отпустить дугу/ручку. Двигатель и режущий нож 
отключаются. 

Щиток 

Щиток защищает пользователя от выбрасываемых 
частиц. 
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Вид устройства 

@® 

© 

1 Выключатель-вилка* 5 Щиток 

2 Предохранительный дуговой выключатель* 6 Травосборник 

3 Предохранительная ручка* 7 Центральное устройство регулировки высоты 
среза* 

4 Фиксатор для ослабления натяжения кабеля 8 Руководство по эксплуатации 

* в зависимости от модели 

Символы на устройстве 

А Внимание! При работе соблюдать особую 
осторожность. еа 

Приступая к проведению работ по техническому 
обслуживанию или при повреждении кабеля 
всегда отсоединять устройство от сети. 

ш Перед запуском устройства прочитать 
руководство по эксплуатации! MZ Не хватать руками режущий механизм. 

А Внимание! Опасность! Держать нижние и 
верхние конечности в стороне от режущего 
механизма! 

i~t Находиться как можно дальше от опасной 
зоны. 

А Внимание! Острые режущие ножи! i4 Находиться как можно дальше от сетевого 
кабеля. 

ш Следить, чтобы сетевой кабель находился как 
можно дальше от ножа! А Следить, чтобы сетевой кабель находился как 

можно дальше от ножа! 

А Следить за отсутствием посторонних лиц в 
опасной зоне! 
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Газонокосилка электрическая 

Указания по технике безопасности 

Оператор или пользователь несет ответственность 
за аварии, затрагивающие других людей и их 
собственность 

/ \ Внимание! 
Использовать устройство и удлинитель только 
в технически исправном состоянии! 
Не отключать предохранительные и защитные 
устройства! 

/ \ Внимание! Опасность получения травм! 
Не отключать предохранительные и защитные 
устройства! 

Электрическая безопасность 

/ \ Внимание! Опасность поражения 
электрическим током! 

Опасность при касании токоведущих деталей! 
При повреждении или обрыве удлинителя 
немедленно отсоединить вилку от сети! 

■ Сетевое напряжение в доме должно совпадать с 
данными по сетевому напряжению в технических 
характеристиках, при другом напряжении пита
ния использовать устройство запрещено1 

■ Использовать только удлинители, предусмо
тренные для использования на свежем воздухе -
минимальное сечение 1,5 мм2 

■ Не использовать поврежденные или ломкие 
удлинители1 

■ Проверять состояние удлинителя перед каждым 
запуском газонокосилки 

■ Всегда использовать для удлинителя специаль
ный фиксатор для ослабления натяжения кабеля 

■ Держать кабель как можно дальше от зоны 
кошения и всегда отводить от газонокосилки 

■ Никогда не проезжать газонокосилкой по 
удлинителю 

■ Беречь устройство от влаги 

Указания по технике безопасности, 
эксплуатация 

■ Детям и лицам, не ознакомившимся с 
настоящей инструкцией по эксплуатации 
работать с устройством строго запрещено 

Соблюдать местные предписания касательно 
минимального возраста пользователя 

Не работать с устройством под воздействием ал
коголя, наркотических веществ или медикаментов 

Перед каждым использованием проверять 
устройство на наличие повреждений и заменять 
поврежденные детали 

Тщательно проверить скашиваемый участок 
газона, убрать все посторонние предметы 

Носить подходящую спецодежду: 

■ Длинные брюки 

■ Прочную обувь с нескользящей подошвой 

При работе следить за устойчивым положением 
тела 

Следить за отсутствием посторонних лиц в 
опасной зоне 

Держать туловище, конечности и одежду как 
можно дальше от режущего механизма 

Работать только при достаточном дневном свете 
или искусственном освещении 

Отсоединить вилку от сети и дождаться полной 
остановки устройства в следующих случаях: 

■ возникновение сбоев и необычных вибрации 
устройства 

■ заклинило режущий нож 

■ перед устранением засоров 

■ при наезде на посторонний предмет 

■ После наезда на посторонний предмет произ-
* вести на газонокосилке поиск повреждений. 

Перед повторным запуском газонокосилки и 
работой провести требуемый ремонт. 

Соблюдать особую осторожность при развороте 
газонокосилки или подтягивая газонокосилку к себе 

Не косить газон при наличии препятствий (напр. 
ветви, корни деревьев] 

Удалять скошенную траву только при останов
ленном двигателе 

При пересечении другой, не предназначенной 
для кошения, площади отключить двигатель 

Никогда не поднимать и не нести устройство при 
работающем двигателе 

Не оставлять готовое к эксплуатации устройство 
без присмотра 
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Монтаж 
Соблюдать прилагающееся руководство по монтажу 

/ \ Внимание! 
Эксплуатировать устройство только после 
полной сборки! 

Эксплуатация 

( • ] Значок в виде фотоаппарата указывает на 
изображения на стр. 4 - 5 . 

Регулировка высоты среза 

/К Внимание! Опасность получения травм! 
Регулировать высоту среза только при 
выключенном двигателе и неподвижном 
режущем ноже! 

Регулировка высоты среза зависит от модели 

Центральное устройство регулировки высоты 
среза а 

1. Повернуть ручку примерно на 30° по часовой 
стрелке (isi 1а) 

■ Для невысокого газона опустить ручку вниз 

■ Для высокого газона потянуть ручку вверх 

2. Повернуть ручку против часовой стрелки, слегка 
приподняв вверх или опустив вниз, пока она не 
зафиксируется на нужном уровне 

Центральное устройство регулировки высоты 
среза b 

1. Переместить в сторону и удерживать рычаг 
деблокирования ( й 1Ь) 

Для невысокого газона переместить рычаг в 
направлении переднего колеса 

Для высокого газона переместить рычаг в 
направлении заднего колеса 

2. Отпустить рычаг и слегка переместить его 
вперед или назад, пока он не зафиксируется на 
нужном уровне. 

Регулирование оси 

1 Всегда выставлять обе оси на одинаковую 
высоту среза. 

1. Удерживая нажатой кнопку на переднем колесе; 

снять колесо с оси (isi 1с) 

2. Вытащить ось с оставшимся колесом и устано
вить ее на нужном уровне высоты среза ( й 1d) 

3. Снова установить снятое колесо 
Колесо должно защелкнуться. 

4. Повторить процедуру со второй осью 

Винт на колесе 

ШМ Всегда выставлять обе оси на одинаковую 
высоту среза. 

1. Отвинтить винт на колесе против часовой стрелки 
и снять колесо с оси ( й 1е). При необходимости 
придерживать второе колесо 

2. Вытащить ось с оставшимся колесом и 
установить ее на нужном уровне высоты среза 
( ia 1f). 

3. Снова установить снятое колесо и осторожно 
закрутить винт на колесе. Не затягивать винт 
слишком сильно. 

4. Повторить процедуру со второй осью 

Установка травосборника 

/ j \ Внимание! Опасность получения травм! 
Снимать или устанавливать травосборник 
только при выключенном двигателе и непод
вижном режущем ноже. 

1. Поднять щиток и закрепить травосборник в 
держателях. 

Индикатор уровня заполнения (опция) 

Индикатор уровня заполнения при кошении за счет 
воздушного потока поднимается вверх ( И 2а). При 
полном травосборнике индикатор уровня заполнения 
прилегает к корпусу (G1 2Ь). Травосборник необходи
мо выгрузить. 
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ЕПБ1 Газонокосилка электрическая 

Опустошение травосборника 
1. Поднять ЩИТОК (1*1 3). 
2. Отцепить травосборник и снять его по направ

лению назад. 
3. Опустошить травосборник 
4. Поднять щиток и снова закрепить травосборник 

в держателях. 

Подключение к сети 

1. Установить сетевую вилку сетевого кабеля 
устройства в выключатель-вилку ( И 5) 

2. Зафиксировать сетевой кабель в фиксаторе для 
ослабления натяжения кабеля («а 6) 
Петля сетевого кабеля должна быть такой длины 
чтобы фиксатор для ослабления натяжения кабеля 
мог свободно скользить от одной стороны к другой. 

Включение двигателя 

Запускать газонокосилку только на прямом грунте; 

не в высокой траве. На грунте не должно быть по
сторонних предметов, напр., камней. Не поднимать 
газонокосилку для запуска. 

1. Удерживать нажатой кнопку запуска на 
выключателе-вилке ( И 7) 

2. Потянуть предохранительный дуговой выключа
тель/предохранительную ручку на лонжерон и 
удерживать в таком положении (isi 7) 

3. Отпустить кнопку запуска 

Выключение двигателя 

1. Отпустить предохранительный дуговой 
выключатель/ручку. 

2. Дождаться полной остановки режущего ножа 

Рабочие указания 
Ш Соблюдать местные предписания по работе с 

газонокосилками. 

■ Работать только при хороших условиях 
видимости 

■ Вести газонокосилку только шагом 
■ Косить только острым режущим ножом 
■ Не косить газон при наличии препятствий (напр.; 

ветви, корни деревьев] 
■ На склонах косить только поперек по 

направлению к склону. 
Не косить вверх или вниз по склону, а также на 
склонах с уклоном более 20° 

■ При работе на склонах особую осторожность 
проявлять при изменении рабочего направления 

Советы по кошению 
■ Начинать кошение как можно ближе к розетке 

■ Проводить удлинитель по уже скошенной 
поверхности газона 

■ Постоянная высота среза 3-5 см, скашивать 
траву максимум до половины ее высоты 

■ Не перегружать газонокосилку! При заметном 
снижении оборотов двигателя из-за высокое 
тяжелой травы увеличить высоту среза и 
сделать несколько подходов 

■ Чтобы защитить свежескошенный газон от 
высыхания, косить траву в утренние часы или 
ближе к вечеру 

■ В периоды буйного роста косить газон два раза 
в неделю, в засуху соответственно реже 

Мульчирование при помощи комплекта для 
мульчирования (опция) 

При мульчировании скошенная трава не собирается в 
травосборник, а остается на газоне. Мульча защища
ет почву от высыхания и наполняет ее питательными 
веществами. Наилучшие результаты достигаются 
при регулярном поступательно-возвратном скосе 
примерно на 2 см. Быстро гниет только молодая тра
ва с мягкой листвой 

■ Высота травы перед мульчированием: Не более 8 civ 

■ Высота травы после мульчирования: Не менее 4cw 

ШЩ При мульчировании передвигаться с соответ
ствующей скоростью, не идти слишком быстро. 

■ Тщательно проверить скашиваемый участок 
газона, убрать все посторонние предметы 

■ Начинать косить только в том случае, если в 
рабочей зоне нет посторонних лии 
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Использование комплекта для мульчирования Техническое обслуживание и уход 

/К Внимание! Опасность получения травм! 
Устанавливать или снимать набор для 
мульчирования только при выключенном 
двигателе и неподвижном режущем ноже. 

1. Снять травосборник («3 3) 

2. Поднять щиток и установить в выпускное 
отверстие набор для мульчирования ( а 4а) 

I Набор для мульчирования должен 
защелкнуться (Ш 4Ь) 

■ Если набор для мульчирования не защелкива-
^ ^ ется, возможно повреждение как самого набо

ра для мульчирования, так и режущего ножа. 

Демонтаж комплекта для мульчирования 

1. Поднять щиток и снять блокировку на наборе 
для мульчирования ( И 4с /1) 

2. Извлечь набор для мульчирования (»•! 4с 12) 

Хранение 

Хранить устройство с отсоединенной от розетки 
сетевой вилкой 

Для компактного хранения опустить верхний 
лонжерон 

Высушить устройство и хранить его в месте; 

недоступном для детей и посторонних лии 

Ремонт 

Ремонтные работы могут проводить только 
сервисные мастерские AL-KO и авторизованные 
специализированные предприятия 

Для избежания дисбаланса режущие 
инструменты и болты крепления заменяются 
только парами 

/ \ Внимание! Опасность получения травм! 
Приступая к любым работам по техническому 
обслуживанию и уходу, отсоединять от розет
ки сетевую вилку! 
При выполнении работ по техническому 
обслуживанию и уходу за режущим ножом 
носить защитные рукавицы1 

Не отбалансированные режущие ножи при
водят к сильным вибрациям и повреждениям 
косилки. 

■ Регулярно проверять работоспособность травос-
борника и осматривать его на предмет износа 

■ После кошения газона тщательно почистить 
устройство щеткой или тряпкой. Не удаленная 
грязь с нижней стороны устройства 
может отрицательно сказываться на его 
работоспособности 

■ Не мыть устройство водой! Попавшая вода 
может повредить выключатель-вилку, а также 
электродвигатель 

■ Регулярно проверять режущий нож на предмет 
повреждений. Затачивать/заменять тупые или 
поврежденные режущие ножи только в сервис
ной мастерской AL-KO или на авторизованном 
специализированном предприятии. Подточенные 
режущие ножи необходимо отбалансировать 
Момент затяжки ножевого винта 15 Нм +5 

/К Внимание! 
Не ровнять ножи и вал двигателя! 

1 1 После проведения работ по техническому 
^ ^ обслуживанию на деталях с изоляцией 

(напр., замена режущих ножей) проводится 
проверка защитной изоляции по директиве 
VDE701. 

■ Проверка специалистом требуется в следующих 

случаях: 

■ после наезда на препятствие 

■ при немедленной остановке двигателя 

■ при согнутом режущем ноже 

■ при согнутом вале двигателя 
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INIKfl Газонокосилка электрическая 

Помощь при неисправностях 
/ \ Внимание! Опасность получения травм! 

Приступая к любым работам по техническому обслуживанию и уходу, отсоединить от розетки сетевую 
вилку и дождаться полной остановки режущего ножа! 

Неисправность Возможная причина Устранение 
Двигатель не работает Отсутствует 

напряжение в сети 
Проверить домашний предохранитель / длинитель. Двигатель не работает 

Неисправен кабель 
устройства 

Связаться с сервисной мастерской AL-KO / авторизован
ным специализированным предприятием. 

Двигатель не работает 

Заклинило режущий 
нож 

Почистить выпускное отверстие / корпус, режущий нож 
должен свободно вращаться. 
Запустить газонокосилку на невысокой траве или на 
уже скошенной поверхности, откорректировать высоту 
среза. 

Падает мощность 
двигателя 

Слишком много травы 
в выпускном отверстии 
или в корпусе 

Почистить выпускное отверстие / корпус. 
Откорректировать высоту среза. 

Падает мощность 
двигателя 

Тупой режущий нож Заточить/заменить режущие ножи в сервисной 
мастерской AL-KO или на авторизованном 
специализированном предприятии. 

Недостаточно 
заполняется 
травосборник 

Влажный газон Дать газону высохнуть. Недостаточно 
заполняется 
травосборник 

Травосборникзабит Почистить решетку травосборника. 

Недостаточно 
заполняется 
травосборник 

Слишком много травы 
в выпускном отверстии 
или в корпусе 

Почистить выпускное отверстие / корпус. 
Откорректировать высоту среза. 

Недостаточно 
заполняется 
травосборник 

Тупой режущий нож Заточить/заменить режущие ножи в сервисной 
мастерской AL-KO или на авторизованном 
специализированном предприятии. 

1 1 При возникновении неполадок, которые не приведены в данной таблице или которые невозможно устра-
^ ^ нить самостоятельно, обратиться в один из сервисных центров нашей компании. 

18С Перевод оригинального руководства по эксплуатации 



Гарантия 
Мы готовы устранить некоторые погрешности материала или изготовления в течение установленного законом 
срока давности предъявления претензии по качеству (путем ремонта или замены - по нашему усмотрению) 
Срок давности определяется законодательством страны, где был куплен инструмент 

Наши гарантийные обязательства действительны Гарантия теряет силу в следующих случаях: 
только в следующих случаях: 

■ При надлежащем обращении с инструментом ■ При попытке починить инструмент 

■ При соблюдении руководства по ■ При внесении изменений в конструкцию 
эксплуатации инструмента 

■ При использовании оригинальных запасных ■ При ненадлежащем использовании инструмента (на-
частей пример, в промышленных или коммунальных целях] 

Гарантия не распространяется на: 

■ Повреждения лакового покрытия, возникшие по причине нормального износа 

■ Изнашиваемые детали, отмеченные рамкой IXXX XXX (ХП на карте запасных частей 

■ Двигатели внутреннего сгорания - На них распространяются отдельные гарантийные обязательства 
соответствующего производителя двигателей 

В случае, требующем предоставления гарантии, пожалуйста, обратитесь с данным гарантийным письмом 
и чеком, подтверждающим покупку, к Вашему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр 
Данные гарантийные обязательства не распространяются на определенный законом порядок предъявления 
покупателем претензий по качеству к продавцу 
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\пш Електрична газонокосарка 

Передмова до поабника 

■ Прочитайте цей поЫбник з експлуатаци перед 
початком роботи з газонокосаркою. Це забезпе-
чить м безпечну й безперебМну роботу 

■ Виконуйте вказ1вки щодо безпеки та поперед-
ження, наведем в цьому документ! та на газоно-
косарцг 

■ Збереж1ть цей поЫбник з експлуатаци й пере
дайте його наступним користувачам 

Пояснения знамв 

А Увага! 
Точне виконання цих попереджень допоможе 
уникнути ттесних ушкоджень та матер1альних 
збитав. 

~Щ Спец1альн1 вказ1вки для кращого розумшня та 
* - * використання. 

К * 1 Значок камери вказуе на шюстрацм. 

ЗмТст 
Передмова до поабника 182 

Опис виробу 182 

Вказ1вки щодотехыки безпеки 184 

Монтаж 185 

Експлуатац1я 185 

Вказ1вки щодо роботи 186 

Збер1гання 187 

Ремонт 187 

Техычне обслуговування та догляд 187 

Допомога в pa3i неполадок 188 

Гаранта 189 

Утил1зац1я 231 

Опис виробу 

В ц1й документацм описуються електричы газоноко-
сарки з травозб1рником. Деяю модел1 додатково ма-
ють опц1ю мульчування. 

1дентиф1куйте свою модель за допомогою зображен-
ня виробу i опису р1зних опц1й 

Використання за призначенням 

Газонокосарка призначена для косшня газонш при
ватного володшня, и можна використовувати лише 
для не Бологого газону. 

нше використання, яке виходить за вказаы рамки, не 
Б використанням за призначенням 

Можливе неправильне використання 

■ Ця газонокосарка не призначена для викорис
тання в скверах загального використання, пар
ках, спортивних закладах, стьському i люовому 
господарств1 

■ Наявы пристро! безпеки не можна демонтувати 
чи блокувати, напр., прив'язуванням запоб1жно'[ 
скоби до поперечини 

■ Не використовувати газонокосарку nifl час дощу 
та/чи на Бологому газон 

■ Не дозволяеться використовувати газонокосарку 
в промислових масштабах 

Пристро! безпеки та запоб1жш пристро! 

/ \ Увага -травмонебезпека! 

Не вимикайте пристроТ безпеки та запоб1жш 
пристроТ! 

Запоб1жна скоба/запоб1жна ручка 

9. Залежно вщ модел1 газонокосарку обладнано за-
поб1жною скобою чи запоб1жною ручкою. В момент 
небезпеки Тх потр1бно просто вщпустити. Двигун i ыж 
зупиняються. 

Вщкидна кришка 

Вщкидна кришка захищае вщ часточок, що вилгають 

185 # 



■та 
Огляд газонокосарки 

@® 

© 

1 Комбшований штекер-вииикач* 5 бшкидна кришка 

2 Запоб1жна скоба* 6 Травозб1рник 

3 Запоб1жна ручка* 7 Центральний мехаызм регулювання висоти 
зр1зу* 

4 Мехаызм розвантаження кабелю 8 Ыструкщя з експлуатацм 

*залежно eid модет 

Символи на газонокосарцТ 

А Увага! Особлива обережысть nifl час роботи з 
газонокосаркою. 

• 
еа 

Перед роботами з техычного обслуговування 
чи в pa3i пошкодження кабелю вщ'еднувати 
газонокосарку вщ иереж1 живлення. 

ш Перед уведенняи в експлуатафю прочитати 
шструкщю з експлуатацШ MZ Не хапатися за блок р1зання. 

А Увага - небезпека! Трииати руки i ноги на вщ-
стаы вщ блоку р1зання! i~t Дотрииуватися вщстаы до небезпечноТ зони. 

А Увага! TocTpi ножП И Дотримуватися вщстаы до иережевого кабелю. 

Ш Слщкуйте, щоб иережевий кабель не потрапив 
nifl ыж! А Слщкуйте, щоб мережевий кабель не потрапив 

пщ ыж! 

А Не допуска™ TpeTix oci6 до зони небезпеки! 
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шш Електрична газонокосарка 

Вказшки щодо техшки безпеки 

Оператор чи користувач вщповщають за нещаш ви-
падки з шшими особами та Тх иаинои. 

/К Увага! 
Експлуатувати газонокосарку i подовжуваль-
нии кабель лише у вщмшному техычному 
стан! 

Не вииикайте пристро! безпеки та запоб1жн1 
пристроТ! 

Увага - травмонебезпека! 

Не вииикайте пристро! безпеки та запоб1жн1 
пристроТ! 

Електрична безпека 

/К Увага - небезпека вщ струму!! 

Небезпека вщ торкання до частин nifl напру-
гою! Негайно вщ'еднати штекер вщ мережу 
якщо подовжувальний кабель пошкоджено чи 
розр1зано на частини! 

■ Напруга иереж1 в будинку повинна вщповщати 
дании щодо напруги мереж1 в техычних даних, не 
використовувати газонокосарку при шшш напрузг 

■ Використовувати лише подовжувальы кабеле як 
призначеы для використання nifl вщкритим не
бом - и1н1иальнии nepepi3 1,5 мм2 

■ Заборонено використовувати пошкоджеы чи 
ламга подовжувальы кабелг 

■ Перед кожнии вв1икненняи контролюйте стан 
подовжувального кабелю. 

■ Завжди використовувати спещальний мехаызм 
розвантаження кабелю 

■ Тримати кабель за межами д1апазону косшня 
завжди вести його в 6JK ВЩ косарки 

■ Ншли не на'|'жджати на кабель газонокосаркою 

■ Захищати газонокосарку вщ вологи 

Вказ1вки щодо техшки безпеки, експлуатащя 

■ Не дозволяеться використовувати газонокосар
ку дггям, а також особам, яш не ознайомились э 
щю 1нструкц1ею з експлуатаци. 

■ Дотримуватися мюцевих норм щодо BJKOBMX об-
межень для користувач1в 

■ Не експлуатувати газонокосарку у стаы алко
гольного, наркотичного сп'яншня або пщ впливом 
медичних препарате. 

■ Перед кожним використанням перев1ряти газо
нокосарку на предмет пошкоджень, пошкоджен 
частини замшяти. 

■ Повнютю i сумлшно перев1рити дтянку для косш
ня, прибрати Bci сторонн1 предмета 

■ Носити вщповщний робочий одяг: 

■ довп штани 

■ м1цне взуття, що не ковзае 

■ П1д час роботи слщкувати за стшкою поставою 

■ Не допускати трета oci6 до зони небезпеки 

■ Тримати тто, руки, ноги i одяг на BiflCTaHi вщ 
блоку рвання 

■ Працювати лише при достатньому денному чи 
штучному освтенн 

■ Завжди вщ'еднувати штекер вщ мереж1 i дочека-
тися повноТзупинки газонокосарки: 

■ теля виникнення несправностей i незвично! 
в1браци газонокосарки 

■ перед звшьненням eifl блокування 

■ перед усуненням засм1чень 

■ теля контакту 3i сторонн1ми предметами 
■ Псля контакту 3i сторонами предметами 

^ ^ nepeeipTe газонокосарку на наявысть пошко
джень . Виконайте необхщы peMOHTHi роботи 
перед повторним вв1мкненням газонокосарки i 
роботою з нею. 

■ Потр1бна особлива увага nifl час повороту газо
нокосарки та коли ви пщтягуете газонокосарку 
до себе 

■ Не косити газон при наявносп перешкод (напр.; 
плок, коршня дерев] 

■ Скошену траву видаляти лише гасля вимикання 
цвигуна 

■ Вимкнути двигун, якщо косарку потр1бно пере
везти через д лянку газону, на яий коання не 
виконуеться 

■ Ншли не пщымати i не переносити газонокосар
ку з вв мкненим двигуном 

■ Не залишати готову до експлуатацП газонокосар
ку без нагляду 



■та 
Монтаж 
Дотрииуватися шструкци з монтажу, що входить в 
комплект поставки. 

/ Ч Увага! 
Експлуатувати газонокосарку можна лише 
пюля повного завершения монтажу! 

Експлуатащя 

Ю Символ камери вказуе на зображення на 
сторшках 4/5. 

Регулювання висоти р1зання 

/ \ Увага - травмонебезпека! 
Висоту р1зання регулювати лише пюля ви-
мкнення двигуна i з нерухомим ножем! 

Регулювання висоти р1зання залежить вщ моделг 

Центральне регулювання а 

1. Повернути ручку приблизно на 30 ° за годинни-
ковою стрткою (га 1а) 

■ Для бтьш низького косшня натиснути ручку 
вниз 

■ Для бтьш високого косшня ПОТЯГТИ ручку 
вгору 

2. Повернути ручку проти годинниковоТ стртки ; 

при цьому легко перемютити и вгору чи вниз до 
фшсаш'Т на потр1бному piBHi. 

Центральне регулювання b 

1. Натиснути важть для розблокування вб1к 
тримати його ( ra ib) 

■ Для бтьш короткого косшня пересунути ва
жть в напрям1 до переднього колеса 

Для бтьш довгого косшня пересунути ва
жть в напрям1 до заднього колеса 

2. Вщпустити важть i злегка пересунути його впе
ред чи назад до ф1ксацм на потр1бному piBHi. 

Регулювання Bid 

1 Завжди встановлювати обидв1 Bici на однакову 
висоту р1зання. 

1. Кнопку на передньому колей тримати натисну-
тою i зняти колесо з Bici (га 1с) 

2. Витягнути eicb з другим колесом i вставити на 
потр1бн1й висоп р1зання ( ra id) 

3. Знову Hafli™ зняте колесо 
Колесо повинно зафксуватися 

4. Повтори™ процес з другою вюсю. 

Колесо з гайкою 

ШМ Завжди встановлювати обидв1 Bici на однакову 
висоту р1зання. 

1. Колесо з гайкою вщкрутити проти годинниково! 
стр1лки i зняти колесо з Bici (га 1е). Якщо необ-
хщно, притримувати друге колесо 

2. Витягнути всь з другим колесом i вставити на 
потр1бн1й висоп р1зання (га 1f). 

3. Знову Hafli™ зняте колесо i обережно закрути™ 
колесо з гайкою. Не затягати його дуже сильно 

4. Повтори™ процес з другою вюсю 

Встановлення травозб1рника 

/ ^ Увага - травмонебезпека! 
Травозб1рник зшмати чи встановлювати лише 
шсля вимкнення двигуна та з нерухомим ножем! 

1. Пщняти вщкидну кришку i встановити травозб1р-
ник на тримач. 

тдикатор наповненосп (огил'я) 

1ндикатор наповненосп nifl час косшня видавлюеть-
ся потоком повпря вгору (га 2а). Коли травозб1рник 
повний, 1ндикатор наповненосп опускаеться (га 2Ь) 
Необхщно видалити траву з травозб1рника 
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Видалення трави з травозб1рника 
1. Пщняти вщкидну фишку (1?1 3). 
2. Зняти травозб1рник i витягти його назад 

3. Видалити траву з травозб1рника 
4. Пдняти вщкидну фишку та встановити травоз-

б1рник натримач. 

Шдключення до мереж1 
1. Вставити вилку кабелю живлення в комбшова-

ний штекер-вимикач (1?15). 

2. Кабель живлення приладу зафшсувати за допо-
могою мехаызму розвантаження кабелю ( И 6) 
Петля кабелю повинна бути такоТ довжини; 

щоб мехаызм розвантаження кабелю Mir втьно 
ковзати eifl одного боку до шшого. 

Вв1мкнення двигуна 

Газонокосарку вмикати на piBHm noeepxHi, не в висо-
кш Tpaei. На noeepxHi не повинно бути сторонах пред
мете, напр., камшщв. Для вв1мкнення газонокосарку 
не п1дн1мати и. 

1. Кнопку старту комбшованого штекера-вимикача 
тримати натиснутою ( И 7) 

2. Запоб1жну скобу/ручку потягти до поперечини 
утримувати и в цьому положены (е> 7). 

3. Вщпустити кнопку старту. 

Вимкнення двигуна 

1. Вщпустити запоб1жну скобу/ручку. 

2. Зачекати, поки ыж зупиниться 

Вказ1вки щодо роботи 
8 Дотримуватися мюцевих норм щодо експлуа-

тацИ газонокосарки. 

■ Повн1стю i сумл1нно перев1рити д1лянку для ко-
с1ння - прибрати Bci стороны предмета 

■ Косити лише якщо в робочш 30Hi BiflcyTHi iHmi 
особи 

■ Косити лише за умов гарноТ видимост 

Електрична газонокосарка 

■ Вести газонокосарку не посгашаючи, 3i швидистю 
крокування 

■ Косити лише гострим ножем 
■ Не косити при наявност1 перешкод 

(напр., плок, кор1ння дерев] 
■ На схилах завжди косити впоперек схилу 

Не використовувати газонокосарку на схилах 
в напрямку вгору i вниз i на схилах nifl кутом 
бтьше 20 ° 

■ Потр1бна особлива обережн1сть, якщо зм1нюеть-
ся напрям косшня на схил1. 

Поради щодо косшня 
■ Починати косшня як можна ближче до розетки 

■ Подовжувальний кабель завжди повинен знахо-
дитися на дтянф з уже скошеною травою. 

■ Висота р1зання повинна бути постшно 3-5 см; 

скошувати не бтьше половини висоти трави 

■ Не перевантажувати газонокосарку! Якщо кшь-
юсть оберт1в двигуна значно знижуеться через 
високу важку траву, збтьшити висоту косшня 
скосити за дектька npoxoflie 

■ КОСИТИ вранщ чи перед вечором, щоб захистити 
св1жо скошений газон вщ висихання 

■ Пщ час фази сильного росту трави косити два 
рази на тиждень, в часи з незначними осадами 
BiflnoeiflHO не так часто. 

Мульчування за допомогою комплекту для 
мульчування (опщя) 

Пщ час мульчування скошена трава не збираеться; 

а залишаеться на газоы. Вона захищае землю щ 
висихання i забезпечуе м поживними речовинами 
Найкращ1 результата досягаються регулярним зр1зан-
ням приблизно на 2 см. Швидко розкладаеться лише 
молода трава з м'яким листям. 

■ Висота трави 
перед мульчуванням: Максимум 8 см 

■ Висота трави 
пюля мульчування: MiHiwiyM 4спл 

ШМ Адаптувати швидкють ходи до мульчування, не 
йти занадто швидко. 

186 # 



■та 
Вставити заглушку для мульчування 

/К Увага - травмонебезпека! 
Заглушку для мульчування вставляти чи 
зымати лише гисля вимкнення двигуна та з 
нерухомим ножем! 

1. Зняти травозб1рник ( И 3) 

2. ГИдняти вщкидну фишку та вставити заглушку 
для мульчування в канал викидання ( i - i 4а). 

I Заглушка для мульчування повинна зафксу-
ватися (Ш 4Ь) 

F I Якщо заглушка для мульчування не фксуеть-
ся, вона i ыж можуть пошкодитися. 

Зняти заглушку для мульчування 

1. ГИдняти вщкидну фишку та натиснути на ф1кса-
тор заглушки для мульчування ( И 4с /1) 

2. Вийняти заглушку для мульчування (tti 4с 12) 

Зберкання 
■ Завжди збер1гати газонокосарку з выключении 

мережевим штекером 

■ Для того, щоб газонокосарка займала менше 
мюця, вщкинути верхню поперечину 

■ Прилад зберкати сухим i в недоступному для fli-
тей i сторонн1х oci6 м1сц1 

Ремонт 
■ Ремонт! роботи можуть виконуватися лише 

сервюними станфями AL-KO i авторизованими 
спещал1зованими пщприемствами 

■ Щоб запоб1гти розбалансованост1 нож1 i болти 
фтлення замшювати лише комплектами 

Техшчне обслуговування та догляд 
/ \ Увага - травмонебезпека! 

Перед yciMa роботами з техычного обслуго
вування i догляду завжди витягати штекер з 
розетки! 
П1д час робгг з техычного обслуговування 
i догляду за ножами завжди користуватися 
робочими рукавицями! 
Не збалансоваы нож1 ведуть до сильно! Bi-
браци i можуть пошкодити косарку. 

■ Регулярно перев1ряти на працездатысть та зно-
шування мехаызм збирання трави. 

■ Псля косшня газону газонокосарку грунтовнс 
почистити щ1ткою чи ганч1ркою. Не прибрат за-
бруднення на нижньому боц1 косарки можуть не
гативно вплинути на П роботу 

■ Не оббризкувати газонокосарку водою! Вода 
може потрапити в комбшований штекер-
вимикач, а також вивести з ладу електродвигун 

■ Регулярно перев1ряти нож1 на предмет пошко-
джень. Точити/вщновлювати Tyni чи пошкоджен 
нож1 лише на сервюнш станцм AL-KO чи в авто-
ризованому спец1ал1зованому пщприемствк ГИд-
точеы нож1 потр1бно балансувати 
Момент затягнення гвинта ножа 15 Нм +5 

/ \ Увага! 
Нож1 i вал двигуна випрямляти не можна! 

I Псля виконання робгг з техычного обслугову-
■ вання на частинах з !золящею 

(напр., замша нож1в) за директивою VDE 701 
потр1бно виконати nepeeipKy 1золяц1йного 
захисту. 

Професшна nepeeipKa необхщна: 

I пюля наТзду на перешкоду 

■ якщо раптово зупинився двигун 

■ якщо погнувся ыж 

■ якщо погнувся вал двигуна 
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QZJS Електрична газонокосарка 

^ Увага - травмонебезпека! 

Перед yciMa роботами з техн!чного обслуговування i догляду завжди витягати штекер з розетки i чекати 
на повне зупинення ножа! 

Неполадка Можлива причина Ршення 

Двигун не працюе Вщсутне живлення Перев1рити запоб1жник/ подовжувальний кабель. Двигун не працюе 

Несправний кабель 
приладу 

Звернутися до сервюноТ станцм AL-KO / авторизованого 
спещал1зованого гидприемства. 

Двигун не працюе 

Нж заблоковано Прочистити канал викидання / корпус, ыж повинен 
втьно обертатися. 
Вв1мкнути косарку на низьюй Tpaei чи на вже скошенш 
площ1, вщкоригувати висоту р1зання. 

Потужнють двигуна 
падае 

Забагато трави в кана-
ni викидання чи Kopnyci 

Прочистити канал викидання / корпус. 
Вщкоригувати висоту р1зання. 

Потужнють двигуна 
падае 

Тупий ыж Звернутися до сервюноТ станцм AL-KO чи авторизова
ного спещал1зованого пщприемства i наточити/замшити 
ыж. 

Травозб1рник заповню-
еться недостатньо 

Газон вологий Дати газону просохнути. Травозб1рник заповню-
еться недостатньо Травозб1рник забився Прочистити решггку травозб1рника. 

Травозб1рник заповню-
еться недостатньо 

Забагато трави в кана-
ni викидання чи корпуЫ 

Прочистити канал викидання / корпус. 
Вщкоригувати висоту р1зання. 

Травозб1рник заповню-
еться недостатньо 

Тупий ыж Звернутися до сервюноТ станцм AL-KO чи авторизова
ного спещал1зованого пщприемства i наточити/замшити 
ыж. 

Якщо виникають несправносд як1 не описав в цш таблице чи тага, що ви не можете Тх усунути самостшно, 
звертайтеся до авторизованих сервюних центр1в AL-KO. 



«га 
Гарантия 
Протягом встановленого законодавством строку давност1 претензш щодо якост1 пристрою ми усунемо деяк 
дефекти матер1алу або виробничий брак шляхом ремонту або замши (за нашим розсудом). Встановлений 
законом термш визначаеться правовими нормами TieT кражи, де було куплено газонокосарку 

Haiui гарантшы зобов'язання д ш ш лише Гаранта втрачае силу в таких випадках: 
в таких випадках: 
■ Належна експлуатащя пристрою ■ У pa3i здшснення спроби полагодити шструмент 

■ Дотримання шструкци з експлуатаци 

■ Використанняорипнальнихзапаснихчастин " При внесены техычних змш в конструкщю 
газонокосарки 

■ У pa3i використання газонокосарки не за прямим 
призначенням (наприклад, у промисловихабо 
комунальних цтях] 

Гаран^я не розповсюджуеться на таю випадки: 

■ На пошкодження лакованоТ поверхы, як1 утворились унаслщок звичайного зношування 

■ Детал1, що зношуються (позначен! рамкою[XXX XXX (Х)1 на карт1 запасних частин) 

■ На двигуни внутр1шнього згоряння - На них розповсюджуються окрем1 гаракпйы норми в1дповщного 
виробника двигуыв 

У випадку, що потребуе надання гарантм, звертайтесь з гарантшним талоном та документом, який пщтверджуе 
акт куп1вл1, до Вашого дилера або до найближчого авторизованого сервюного центру. I_|i гарант1йн1 зобов'язання 
не розповсюджуються на правов1 претензИ' кл1ента до продавця стосовно якост1 проданого пристрою 
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